




 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

1.1.1. Целями освоения дисциплины являются подготовка врачей, способных 
эффективно анализировать и разрешать этические проблемы, возникающие в 

профессиональной деятельности медицинского работника, в том числе в клинической 

практике, сформировать представления об общих этических ценностях, связанных с такими 
понятиями как долг, честь, достоинство, правдивость, справедливость. 
 

Дать будущим врачам-стоматологам необходимый уровень теоретических знаний об 
основных положениях права и правовой науки, позволяющий адекватно оценивать 

возникающие правоотношения при осуществлении профессиональной медицинской 
деятельности; воспитать у студентов правосознание и правую культуру. 
 

Помочь освоить теоретические основы управления стоматологическими 
организациями в условиях государственной и частной практики, соблюдая стандарты и 

учитывая требования современной системы здравоохранения для обеспечения высокого 
качества стоматологической помощи населению. 
 

1.1.2. Задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о моделях, 

принципах, правилах медицинской этики, восприимчивости студентов к этической 

проблематике в стоматологии; обучение студентов практическим умениям в области 

медицинской этики; обучение студентов искусству этического анализа в стоматологии; 

формирование у студентов представления о моральных ценностях (как профессиональные и 

личные, так и ценности своих пациентов), основополагающих в условиях регулирования и 

разрешения этических конфликтов в стоматологии; обучение и привитие навыков по 

теоретическим знаниям о принципах, институтах, категориях и современном уровне 

развития науки правоведения; основным положениям различных отраслей права РФ; 

обучение правильному в правовом отношении ориентированию в действующем 

законодательстве о здравоохранении в Российской Федерации и адекватному его 

применению в конкретных практических ситуациях; обучение правовым вопросам 

медицинского страхования при оказании стоматологической помощи (услуги); обучение 

правам и обязанностям медицинских работников стоматологических учреждений принципам  
и положениям их социально-правовой защиты; обучение вопросам ответственности врачей-

стоматологов за причинение вреда здоровью, за профессиональные и профессионально-

должностные правонарушения; обучение принципам и положениям Международного 

медицинского права в соответствии с этическими, моральными и религиозными нормами; 

воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-

правовым актам, как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и интересов 

граждан и общества; формирование у студентов понимания качественной стоматологической 

услуги во взаимодействии с принципами стандартов и протоколов ведения больных; 

обучение студентов управленческим процессам, правовым, организационным, 

осуществляемым в стоматологических учреждениях; формирование у студента навыков 

управления персоналом; формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с 

коллективом, коллегами, представителями правоохранительных органов, родственниками 

стоматологических пациентов; обучение студентов основам предпринимательства, 

менеджмента и маркетинга. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина «Этика право и менеджмент в стоматологии» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части. 
 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами/практиками: 
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- дисциплинами: история; иностранный язык; латинский язык; физика, математика; 

химия; введение в специальность; основы информационной культуры; история медицины; 

экономика; психология, педагогика; физическая культура и спорт; правоведение; химия в 

современной стоматологии; гистологическое строение зубочелюстного аппарата; молеку-

лярная биология, основы медицинской генетики, генетически обусловленные заболевания в 

стоматологии; онто- и филогенез зубочелюстной системы позвоночных и человека; ино-

странный язык для профессиональной коммуникации; деловой иностранный язык; биология; 

гистология, эмбриология, цитология-гистология полости рта; медицинская информатика; 

культурология; анатомия жевательного аппарата; реставрационные материалы в терапевти-

ческой стоматологии; социология; биологическая химия-биохимия полости рта; анатомия 

человека-анатомия головы и шеи; нормальная физиология-физиология челюстно-лицевой 

области; пропедевтическая стоматология; иммунология, клиническая иммунология; гигиена; 

безопасность жизнедеятельности; материаловедение; топографическая анатомия головы и 

шеи; предклинический курс хирургической стоматологии; философия; микробиология, виру-

сология-микробиология полости рта; профилактика и коммунальная стоматология; обще-

ственное здоровье и здравоохранение; пропедевтика внутренних болезней; общая хирургия; 

инфекционные болезни; лучевая диагностика; биоэтика; патофизиология-патофизиология 

головы и шеи; патологическая анатомия-патологическая анатомия головы и шеи; фтизиат-

рия; местное обезболивание в стоматологии; протезирование при полном отсутствии зубов; 
 

- практиками: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по организации амбулаторно-поликлинического стоматологического приема; прак-
тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

"Помощник палатной и процедурной медицинской сестры". 
 

1.2.3. изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами/практиками: 
 

- дисциплинами: региональные особенности профилактики стоматологических забо-
леваний у детей; региональные особенности профилактики стоматологических заболеваний  
у взрослых; общая физическая подготовка; внутренние болезни, клиническая фармакология; 

фармакология; кариесология и заболевания твердых тканей зубов; зубопротезирование (про-

стое протезирование); акушерство; эпидемиология; медицинская реабилитация; неврология; 

оториноларингология; судебная медицина; педиатрия; хирургия полости рта; офтальмоло-

гия; психиатрия и наркология; медицинская генетика в стоматологии; хирургические болез-

ни; эндодонтия; ортодонтия и детское протезирование; дерматовенерология; эстетическая 

реставрация зубов; физиотерапия стоматологических заболеваний; современные технологии 

в эндодонтии; возможности визуализации в терапевтической стоматологии; пародонтология; 

протезирование зубных рядов (сложное протезирование); детская челюстно-лицевая хирур-

гия; детская стоматология; геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости 

рта; гнатология и функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава; клиниче-

ская стоматология; онкостоматология и лучевая терапия; челюстно-лицевое протезирование; 

имплантология и реконструктивная хирургия полости рта; неотложные состояния в стомато-

логической практике; организация стоматологической службы; фармакотерапия в терапевти-

ческой стоматологии; антропологические особенности зубочелюстной системы; материалы 

на основе никилида титана в стоматологии; челюстно-лицевая и гнатическая хирургия; забо-

левания головы и шеи; 
 

- практиками: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности "Помощник гигиениста стоматологического"; клиническая практи-

ка "Помощник врача стоматолога (хирурга)"; клиническая практика "Помощник врача сто-

матолога (терапевта)"; клиническая практика "Помощник врача стоматолога (ортопеда)"; 

научно-исследовательская работа; клиническая практика "Помощник врача стоматолога 

(детского)"; симуляционные технологии в стоматологии. 
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В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профессиональ-
ной деятельности:  

1. психолого-педагогическая; 

2. организационно-управленческая. 
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1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

№п/п 

 Компетенции        В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 
 

                  
 

Код Содержание компетенции 
 

Знать 
   

Уметь 
  

Владеть Оценочные средства 
 

       
 

             
 

1 ОПК-4 способностью и готовностью морально-этические  использовать правовую информа- знаниями для Текущий контроль: 
 

  реализовать этические и деон- нормы, правила и цию в профессиональной деятель- решения  Тесты: №№ 4.1-4.3 
 

  тологические принципы в принципы    ности    проблемных  Ситуационные задачи №№ 4.1-4.2 
 

  профессиональной деятельно- профессионального      этико-правовых Практические навыки № 4.1 
 

  сти      поведения, этические     вопросов  Промежуточная аттестация: 
 

        основы современного     профессиональной Тесты: №№ 4.4-4.6 
 

        законодательства      деятельности. Ситуационные задачи №№ 4.3-4.4 
 

                  Практические навыки № 4.2 
 

2 ОПК-6 готовностью к ведению меди- предназначение меди- осуществлять запись  в  медицин- ведением доку- Текущий контроль: 
 

  цинской документации  цинской документации, скую    карту жалобы, данные ментации  Тесты: №№ 4.7-4.9 
 

        алгоритм заполнения анамнеза,   результатов осмотра,   Ситуационные задачи №№ 4.5-4.6 
 

        медицинской  документа- результатов  клинических,  инстру-   Практические навыки № 4.3 
 

        ции    ментальных, лабораторных, луче-   Промежуточная аттестация: 
 

            вых методов  диагностики  и пато-   Тесты: №№ 4.10-4.12 
 

            логоанатомических исследований   Ситуационные задачи №№ 4.7-4.8 
 

                  Практические навыки № 4.4 
 

3 ПК-14 способностью к применению направления развития осознавать ответственность навыками работы с Текущий контроль: 
 

  основных  принципов  органи- отечественного медицин- дисциплинарную,   нормативными Тесты: №№ 4.13-4.15 
 

  зации  и управления  в  сфере ского права   административную,гражданско- документами, ре- Ситуационные задачи №№ 4.9-4.10 
 

  охраны здоровья  граждан, в     правовую, уголовную за гламентирующими Практические навыки № 4.5 
 

  медицинских организациях и     совершение правонарушений  профессиональ- Промежуточная аттестация: 
 

  их  структурных  подразделе-         ную деятельность Тесты: №№ 4.16-4.18 
 

  ниях                Ситуационные задачи №№ 4.11-4.12 
 

                  Практические навыки № 4.6 
 

                  Практические навыки № 4.10 
 

4 ПК-15 готовностью к участию в нормы  отраслей россий- анализировать  действующее зако- навыками работы с Текущий контроль: 
 

  оценке качества оказания ского законодательства  нодательство РФ   нормативными Тесты: №№ 4.19-4.21 
 

  стоматологической помощи с         документами, ре- Ситуационные задачи №№ 4.13-4.14 
 

  использованием основных ме-         гламентирующими Практические навыки № 4.7 
 

  дико-статистических   показа-         профессиональ- Промежуточная аттестация: 
 

  телей              ную деятельность Тесты: №№ 4.22-4.24 
 

                  Ситуационные задачи №№ 4.15-4.16 
 

                  Практические навыки № 4.8 
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1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  Трудоемкость всего 
Семестры 

 

  

в зачетных в академи- 

 

   
 

Вид учебной работы 1  

единицах ческих 
 

Трудоемкость по 
 

  
 

  

(ЗЕ) часах (ч) 
 

  семестрам (ч)  

    
 

    VI 
 

Аудиторная работа, в том числе: 2 72 72 
 

Лекции (Л)  0,7 24 24 
 

Лабораторные практикумы (ЛП)    
 

Практические занятия (ПЗ)     
 

Клинические практические занятия (КПЗ) 1,3 48 48 
 

Семинары (С)     
 

Самостоятельная работа студента (СРС), 
1 36 36 

 

в том числе НИР 
 

 

    
 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)   зачет 

 

экзамен (Э) 
   

 

    
 

Экзамен / зачёт     
 

ИТОГО  3 108 108 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы, 108 часов. 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

  

С
ем

ес

тр
 

В
се

го
ча

со
в 

 Виды учебной работы   
 

№ 
  Аудиторные часы   

 

Наименование разделов и тем 
     

СРС 
 

        

п/п 
       

 

   
Л ЛП ПЗ КПЗ С 

 
 

     
 

          
 

1 Раздел 1. Этика в стоматологии VI 18 4   8  6 
 

1.1 Тема   1.   Биоэтические,   этические   и   морально- VI 9 2   4  3 
 

 нравственные принципы и нормы профессионального         
 

 поведения.         
 

1.2 Тема 2. Этика общения врача с пациентом. VI 9 2   4  3 
 

2 Раздел 2. Право в стоматологии VI 45 10   20  15 
 

2.1 Тема1.Нормативно-правовыеактыиих VI 9 2   4  3 
 

 систематизация в стоматологии.         
 

2.2 Тема  2.  Законодательство  в  сфере  охраны  здоровья VI 9 2   4  3 
 

 граждан.         
 

2.3 Тема 3. Кадровые ресурсы в здравоохранении. VI 9 2   4  3 
 

2.4 Тема   4.   Управление   персоналом   и   качество VI 9 2   4  3 
 

 медицинской помощи.         
 

2.5 Тема 5. Основы защиты прав потребителей. VI 9 2   4  3 
 

3 Раздел 3. Менеджмент в стоматологии VI 45 10   20  15 
 

3.1 Тема    1.    Основы    планирования    организации. VI 9 2   4  3 
 

 Финансовый менеджмент.         
 

3.2 Тема 2. Управление стоматологическим учреждением VI 9 2   4  3 
 

 в условиях рынка.         
 

3.3 Тема   3.   Маркетинг   в   здравоохранении.   Рынок VI 9 2   4  3 
 

 медицинскихуслуг,регулированиеспросаи         
 

 предложения на медицинские услуги.         
 

3.4 Тема 4. Анализ  системы  производства  медицинских VI 9 2   4  3 
 

 услуг. Стоматологическая услуга (компоненты и виды)         
 

3.5 Тема 5. Бизнес планирование в здравоохранении VI 9 2   4  3 
 

Всего VI 108 24   48  36 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 
 

 Наименование  Содержание  Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

лекционных 
 

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

        
освоение компетенции  

 
дисциплины 

 
занятий 

 
часов 

 
выделением части) 

        
 

                  
 

                            
 

1 Раздел 1.  Этика в 4 VI    х       х     х 
 

 стоматологии                          
 

1.1 Тема 1. Этические и 2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 1-5 
 

                      

 Биоэтические,  нравственные   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №№ 
 

 этические  и аспекты   дея-   реализовать  этические и современного законодательства    1      
 

 морально-   тельности    деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- Ситуационные задачи №№ 
 

 нравственные  медицинских   профессиональной деятельности  ной деятельности     1, 2      
 

 принципы  и стоматологи-           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых       
 

 нормы   ческих работ-           вопросов профессиональной деятельности.         
 

 профессиональ  ников    ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 91-95 
 

 

ного поведения. 
                

     готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №19 
 

                   

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи №37, 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №38  
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-       
 

                гностики и патологоанатомических исследований        
 

                Владеть: ведением документации          
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 181-185 
 

                       

        способностью  к  применению права      Практические навыки №37 
 

                 

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные  задачи  № 
 

        управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за 75, №76  
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений          
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-       
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность        
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 271-275 
 

             

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №55 
 

                   

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные  задачи  № 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  113, №114  
 

        использованием основных медико-             
 

        статистических показателей              
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 дисциплины   занятий  часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)                
 

 Наименование   Содержание  Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
  

лекционных 
 

во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

          
освоение компетенции  

                       
 

                      
 

1.2 Тема  2. Этика Применение  2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 276-280 
 

                       

 общения врача этических    способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №56 
 

                     

 с пациентом.  норм  и  пра-   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи  № 
 

    вил в профес-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 115, №116      
 

    сиональной    профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    медицинской           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

    и стоматоло-           вопросов профессиональной деятельности.          
 

    гической дея-   ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 366-370 
 

    

тельности 
                

       готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №74 
 

                      

         ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные   задачи 
 

                 данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №147 , №148      
 

                 ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                 гностики и патологоанатомических исследований         
 

                 Владеть: ведением документации           
 

         ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 11-15 
 

                          

         способностью  к  применению права      Практические навыки №№ 
 

         основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, 3       
 

         управления в  сфере охраны административную,   гражданско-правовую,   уголовную   за Ситуационные задачи №№ 
 

         здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений    5, 6       
 

         организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

         подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

         ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 101-105 
 

               

         готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №21 
 

                     

         качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи №41, 
 

         стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №42      
 

         использованием основных медико-              
 

         статистических показателей               
 

2 Раздел 2.   Право в 
10 VI 

   
х 

      
х 

    
х 

     
 

 
стоматологии 

                      
 

                            
 

2.1 Тема 1. Норма- Правоотно-  2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 191-195 
 

                 

 тивно-правовые шения  и  пра-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №39 
 

                 

 акты  и  их  си- вонарушения   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи  № 
 

 стематизация в в стоматоло-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 79, №80      
 

 стоматологии.  гии:  понятие,   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    структура,            Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

    юридические           вопросов профессиональной деятельности.          
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 дисциплины  занятий часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)                
 

 Наименование  Содержание Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

лекционных во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

        
освоение компетенции  

                      
 

                      
 

    факты.    ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 281-285 
 

                     

        готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №57 
 

                     

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи  № 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 117, №118      
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                гностики и патологоанатомических исследований         
 

                Владеть: ведением документации           
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 371-375 
 

                          

        способностью  к  применению права      Практические навыки №75 
 

                    

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

        управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №149 , №150      
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

                   
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 16-20 
 

                

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №№ 
 

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- 4       
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  Ситуационные задачи №№ 
 

        использованием основных медико-       7, 8       
 

        статистических показателей               
 

2.2 Тема  2.  Зако- Правовое 2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 106-110 
 

                   

 нодательство в регулирова-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №22 
 

                   

 сфере охраны ние  в сфере   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи №43, 
 

 здоровья граж- охраны здо-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №44      
 

 дан.   ровья граж-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    дан.            Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

                вопросов профессиональной деятельности.          
 

        ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 196-200 
 

                 

        готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №40 
 

                  

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи  № 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 81, №82      
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                гностики и патологоанатомических исследований         
 

                Владеть: ведением документации           
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 дисциплины  занятий часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)                 
 

 Наименование Содержание Кол-  Компетенция, формируемая по теме         
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

лекционных во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
    

 

         
освоение компетенции  

                       
 

                      
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 286-290 
 

                           

        способностью  к  применению права       Практические навыки №58 
 

                    

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

        управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за №119 , №120      
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства  Тесты №№ 376-380 
 

                 

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ  Практические навыки №76 
 

                      

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность   №151 , №152      
 

        использованием основных медико-               
 

        статистических показателей                
 

2.3 Тема 3. Об управле- 2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 21-25 
 

                      

 Кадровые  нии персона-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №№ 
 

 ресурсы в лом и каче-   реализовать  этические и современного законодательства     5       
 

 здравоохранени стве  меди-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- Ситуационные задачи №№ 
 

 и.  цинской по-   профессиональной деятельности  ной деятельности      9, 10       
 

   мощи  населе-           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

   нию.             вопросов профессиональной деятельности.           
 

        ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм   Тесты №№ 111-115 
 

                    

        готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации     Практические навыки №23 
 

                    

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы,  Ситуационные задачи №45, 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче-  №46      
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                гностики и патологоанатомических исследований          
 

                Владеть: ведением документации            
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 201-205 
 

                        

        способностью  к  применению права       Практические навыки №41 
 

                  

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи  № 
 

        управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за 83, №84      
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
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 Наименование Содержание Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

лекционных во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

       
освоение компетенции  

 
дисциплины 

 
занятий часов 

 
выделением части) 

        
 

                  
 

                   
 

      ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 291-295 
 

               

      готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №59 
 

                     

      качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

      стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №121 , №122      
 

      использованием основных медико-              
 

      статистических показателей               
 

2.4 Тема 4. Управление 2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 381-385 
 

                     

 Управление  персоналом  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №77 
 

                    

 персоналом и качество   ме-   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные   задачи 
 

 качество  дицинской   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №153 , №154      
 

 медицинской  помощи.   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

 помощи.             Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

              вопросов профессиональной деятельности.          
 

      ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 26-30 
 

                  

      готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №№ 
 

      ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, 6       
 

              данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- Ситуационные задачи №№ 
 

              ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа- 11, 12       
 

              гностики и патологоанатомических исследований         
 

              Владеть: ведением документации           
 

      ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 116-120 
 

                      

      способностью  к  применению права      Практические навыки №24 
 

                

      основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи №47, 
 

      управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №48      
 

      здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

      организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

      подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

                
 

      ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 206-210 
 

            

      готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №42 
 

                   

      качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи  № 
 

      стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  85, №86      
 

      использованием основных медико-              
 

      статистических показателей               
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 дисциплины  занятий часов 

С
е

м
ес

тр
 

 выделением части)               
 

 Наименование  Содержание Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

лекционных во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

        
освоение компетенции  

                      
 

                    
 

2.5 Тема 5. Основы Основы за- 2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 296-300 
 

                      

 защиты прав щиты прав   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №60 
 

                    

 потребителей.  потребителей.   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи  № 
 

        деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 123, №124     
 

        профессиональной деятельности  ной деятельности           
 

                Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых       
 

                вопросов профессиональной деятельности.         
 

        ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 386-390 
 

                    

        готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №78 
 

                    

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные   задачи 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №155 , №156     
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-       
 

                гностики и патологоанатомических исследований        
 

                Владеть: ведением документации          
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 31-35 
 

                        

        способностью  к  применению права      Практические навыки №№ 
 

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, 7      
 

        управления в  сфере охраны административную,   гражданско-правовую,   уголовную   за Ситуационные задачи №№ 
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений    13, 14      
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-       
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность        
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 121-125 
 

              

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №25 
 

                    

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи №49, 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №50     
 

        использованием основных медико-             
 

        статистических показателей              
 

3 Раздел. 3 Управление качеством в 10 VI    x       x     x     
 

 стоматологии.  Вопросы                       
 

 управления и менеджмента  в                       
 

 стоматологии.                          
 

3.1 Тема 1. Основы Основы пла- 2 VI ОПК -4        Знать:  правила  и  принципы  профессионального  поведения, Тесты №№ 211-215 
 

                

 планирования  нирования   способностью  и  готовностью этические основы современного законодательства  Практические навыки №43 
 

               

 организации.  организации.   реализовать  этические и Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- Ситуационные задачи  № 
 

 Финансовый  Финансовый   деонтологические принципы в ной деятельности     87, №88     
 

 менеджмент.  менеджмент.   профессиональной деятельности  Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых       
 

                        13    
 



 дисциплины  занятий часов 

С
е

м
ес

тр
 

 выделением части)                
 

 Наименование  Содержание Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

лекционных во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

        
освоение компетенции  

                     
 

                         
 

               вопросов профессиональной деятельности.          
 

                    
 

       ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 301-305 
 

                    

       готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №61 
 

                    

       ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные   задачи 
 

               данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №125 , №126      
 

               ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

               гностики и патологоанатомических исследований         
 

               Владеть: ведением документации           
 

       ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 391-395 
 

                        

       способностью  к  применению права      Практические навыки №79 
 

                  

       основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

       управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №157 , №158      
 

       здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

       организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

       подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

       ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 36-40 
 

               

       готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №№ 
 

       качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- 8       
 

       стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  Ситуационные задачи №№ 
 

       использованием основных медико-       15, 16       
 

       статистических показателей               
 

3.2 Тема 2. Управ- Стоматологи- 2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 126-130 
 

                    

 ление  стомато- ческая орга-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №26 
 

                   

 логическим  низация,   как   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи №51, 
 

 учреждением в бизнес про-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №52      
 

 условиях   рын- цесс. Доку-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

 ка.  ментооборот.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

   Экономиче-           вопросов профессиональной деятельности.          
 

   ская  безопас-   ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 216-220 
 

   

ность. 
             

      готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №44 
 

                  

       ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи  № 
 

               данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 89, №90      
 

               ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

               гностики и патологоанатомических исследований         
 

               Владеть: ведением документации           
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 дисциплины занятий часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)                 
 

 Наименование Содержание Кол-  Компетенция, формируемая по теме         
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем лекционных во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
    

 

        
освоение компетенции  

                     
 

                    
 

      ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 306-310 
 

                         

      способностью  к  применению права       Практические навыки №62 
 

                  

      основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

      управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за №127 , №128      
 

      здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

      организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

      подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
 

      ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства  Тесты №№ 399-400 
 

               

      готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ  Практические навыки №80 
 

                   

      качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи 159 , 
 

      стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность   №160      
 

      использованием основных медико-               
 

      статистических показателей                
 

3.3 Тема 3. Марке- Стратегия 2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 41-45 
 

                     

 тинг в  здраво- продаж   сто-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №9 
 

                   

 охранении.  Ры- матологиче-   реализовать  этические и современного законодательства     Ситуационные задачи №№ 
 

 нок медицин- ских услуг.   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 17, 18       
 

 ских услуг,  ре-    профессиональной деятельности  ной деятельности             
 

 гулирование            Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

 спроса  и  пред-            вопросов профессиональной деятельности.           
 

 ложения на ме-    ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм   Тесты №№ 131-135 
 

 

дицинские 
               

    готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации     Практические навыки №27 
 

 

услуги. 
               

    ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы,  Ситуационные задачи №53, 
 

              данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче-  №54      
 

              ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

              гностики и патологоанатомических исследований          
 

              Владеть: ведением документации            
 

      ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 221-225 
 

                      

      способностью  к  применению права       Практические навыки №45 
 

                

      основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи  № 
 

      управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за 91, №92      
 

      здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

      организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

      подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
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 Наименование  Содержание Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

лекционных во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

       
освоение компетенции  

 
дисциплины 

 
занятий часов 

 
выделением части) 

        
 

                  
 

                     
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 401-405 
 

                 

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №81 
 

                       

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №161 , №162      
 

        использованием основных медико-              
 

        статистических показателей               
 

3.4 Тема 4. Анализ Анализ си- 2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 46-50 
 

                      

 системы   стемы  произ-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №10 
 

                    

 производства  водства ме-   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи №№ 
 

 медицинских  дицинских   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 19, 20       
 

 услуг.   услуг. Стома-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

 Стоматологичес тологическая           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

 кая услуга услуга (ком-           вопросов профессиональной деятельности.          
 

 (компоненты и поненты и   ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 136-140 
 

 

виды) 
  

виды) 
              

      готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №28 
 

                   

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи №55, 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №56      
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                гностики и патологоанатомических исследований         
 

                Владеть: ведением документации           
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 226-230 
 

                       

        способностью  к  применению права      Практические навыки №46 
 

                  

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи  № 
 

        управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за 93, №94      
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 316-320 
 

             

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №64 
 

                     

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №131 , №132      
 

        использованием основных медико-              
 

        статистических показателей               
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 дисциплины занятий часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)                
 

 Наименование Содержание Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем лекционных во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

       
освоение компетенции  

                   
 

                   
 

3.5 Тема 5. Бизнес Бизнес-план. 2 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 406-410 
 

                     

 планирование  в Планирова-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №82 
 

                    

 здравоохранени ние   деятель-   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные   задачи 
 

 и ности в  здра-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №163 , №164      
 

  воохранении.   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

             Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

             вопросов профессиональной деятельности.          
 

     ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 51-55 
 

                 

     готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №11 
 

                

     ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи №№ 
 

             данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 21, 22       
 

             ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

             гностики и патологоанатомических исследований         
 

             Владеть: ведением документации           
 

     ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 141-145 
 

                     

     способностью  к  применению права      Практические навыки №29 
 

               

     основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи №57, 
 

     управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №58      
 

     здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

     организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

     подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

     ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 231-235 
 

           

     готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №47 
 

                  

     качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи  № 
 

     стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  95, №96      
 

     использованием основных медико-              
 

     статистических показателей               
 

Всего часов  24 VI    х       х     х      
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2.3. Клинические практические занятия 
 

 
Наименование 

 Содержание  
Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме 
             

 

  
клинических 

       
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

 

практических 
      

освоение компетенции 
 

 дисциплины  часов  выделением части)         
 

    занятий                        
 

                            
 

1 Раздел 1.  Этика в 8 VI    х       х     х 
 

 стоматологии                          
 

1.1 Тема 1. Этические и 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 1-5 
 

                      

 Биоэтические,  нравственные   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №№ 
 

 этические  и аспекты   дея-   реализовать  этические и современного законодательства    1      
 

 морально-   тельности    деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- Ситуационные задачи №№ 
 

 нравственные  медицинских   профессиональной деятельности  ной деятельности     1, 2      
 

 принципы  и стоматологи-           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых       
 

 нормы   ческих работ-           вопросов профессиональной деятельности.         
 

 профессиональ  ников    ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 91-95 
 

 

ного поведения. 
                

     готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №19 
 

                   

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи №37, 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №38  
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-       
 

                гностики и патологоанатомических исследований        
 

                Владеть: ведением документации          
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 181-185 
 

                       

        способностью  к  применению права      Практические навыки №37 
 

                 

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные  задачи  № 
 

        управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за 75, №76  
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений          
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-       
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность        
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 271-275 
 

             

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №55 
 

                   

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные  задачи  № 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  113, №114  
 

        использованием основных медико-             
 

        статистических показателей              
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Наименование 

  Содержание 
Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме 
              

 

  
клинических 

       
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

 

практических 
      

освоение компетенции 
 

 дисциплины  часов  выделением части)         
 

     занятий                        
 

                     
 

1.2 Тема  2. Этика Применение 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 276-280 
 

                      

 общения врача этических   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №56 
 

                      

 с пациентом.  норм  и пра-   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи  № 
 

    вил в профес-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 115, №116      
 

    сиональной   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    медицинской           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

    и стоматоло-           вопросов профессиональной деятельности.          
 

    гической дея-   ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 366-370 
 

    

тельности 
                

       готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №74 
 

                      

         ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные   задачи 
 

                 данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №147 , №148      
 

                 ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                 гностики и патологоанатомических исследований         
 

                 Владеть: ведением документации           
 

         ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 11-15 
 

                          

         способностью  к  применению права      Практические навыки №№ 
 

         основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, 3       
 

         управления в  сфере охраны административную,   гражданско-правовую,   уголовную   за Ситуационные задачи №№ 
 

         здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений    5, 6       
 

         организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

         подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

         ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 101-105 
 

               

         готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №21 
 

                     

         качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи №41, 
 

         стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №42      
 

         использованием основных медико-              
 

         статистических показателей               
 

2 Раздел 2.   Право в 
20 VI 

   
х 

      
х 

    
х 

     
 

 
стоматологии 

                      
 

                            
 

2.1 Тема 1. Норма- Правоотно- 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 191-195 
 

                 

 тивно-правовые шения  и  пра-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №39 
 

                 

 акты  и  их  си- вонарушения   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи  № 
 

 стематизация в в стоматоло-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 79, №80      
 

 стоматологии.  гии:  понятие,   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    структура,           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

    юридические           вопросов профессиональной деятельности.          
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Наименование 

 Содержание 
Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме 
              

 

  
клинических 

       
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

 

практических 
      

освоение компетенции 
 

 дисциплины  часов  выделением части)         
 

    занятий                        
 

                      
 

    факты.    ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 281-285 
 

                     

        готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №57 
 

                     

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи  № 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 117, №118      
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                гностики и патологоанатомических исследований         
 

                Владеть: ведением документации           
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 371-375 
 

                          

        способностью  к  применению права      Практические навыки №75 
 

                    

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

        управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №149 , №150      
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

                   
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 16-20 
 

                

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №№ 
 

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- 4       
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  Ситуационные задачи №№ 
 

        использованием основных медико-       7, 8       
 

        статистических показателей               
 

2.2 Тема  2.  Зако- Правовое 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 106-110 
 

                   

 нодательство в регулирова-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №22 
 

                   

 сфере охраны ние  в сфере   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи №43, 
 

 здоровья граж- охраны здо-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №44      
 

 дан.   ровья граж-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    дан.            Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

                вопросов профессиональной деятельности.          
 

        ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 196-200 
 

                 

        готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №40 
 

                  

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи  № 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 81, №82      
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                гностики и патологоанатомических исследований         
 

                Владеть: ведением документации           
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Наименование 

 Содержание 
Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме 
               

 

  
клинических 

        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
  

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
    

 

  

практических 
       

освоение компетенции 
 

 дисциплины   часов  выделением части)          
 

    занятий                         
 

                       
 

         ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 286-290 
 

                            

         способностью  к  применению права       Практические навыки №58 
 

                     

         основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

         управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за №119 , №120      
 

         здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

         организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

         подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
 

         ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства  Тесты №№ 376-380 
 

                  

         готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ  Практические навыки №76 
 

                       

         качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

         стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность   №151 , №152      
 

         использованием основных медико-               
 

         статистических показателей                
 

2.3 Тема 3. Об управле- 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 21-25 
 

                       

 Кадровые   нии персона-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №№ 
 

 ресурсы  в лом и каче-   реализовать  этические и современного законодательства     5       
 

 здравоохранени стве  меди-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- Ситуационные задачи №№ 
 

 и.   цинской по-   профессиональной деятельности  ной деятельности      9, 10       
 

    мощи  населе-           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

    нию.             вопросов профессиональной деятельности.           
 

         ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм   Тесты №№ 111-115 
 

                     

         готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации     Практические навыки №23 
 

                     

         ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы,  Ситуационные задачи №45, 
 

                 данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче-  №46      
 

                 ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                 гностики и патологоанатомических исследований          
 

                 Владеть: ведением документации            
 

         ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 201-205 
 

                         

         способностью  к  применению права       Практические навыки №41 
 

                   

         основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи  № 
 

         управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за 83, №84      
 

         здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

         организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

         подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
 

                          21     
 



 
Наименование 

 Содержание 
Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме 
              

 

  
клинических 

       
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
  

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

  

практических 
      

освоение компетенции 
 

 дисциплины   часов  выделением части)         
 

    занятий                        
 

                    
 

       ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 291-295 
 

                

       готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №59 
 

                      

       качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

       стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №121 , №122      
 

       использованием основных медико-              
 

       статистических показателей               
 

2.4 Тема 4. Управление 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 381-385 
 

                      

 Управление   персоналом  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №77 
 

                     

 персоналом  и качество   ме-   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные   задачи 
 

 качество   дицинской   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №153 , №154      
 

 медицинской   помощи.   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

 помощи.              Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

               вопросов профессиональной деятельности.          
 

       ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 26-30 
 

                   

       готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №№ 
 

       ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, 6       
 

               данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- Ситуационные задачи №№ 
 

               ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа- 11, 12       
 

               гностики и патологоанатомических исследований         
 

               Владеть: ведением документации           
 

       ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 116-120 
 

                       

       способностью  к  применению права      Практические навыки №24 
 

                 

       основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи №47, 
 

       управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №48      
 

       здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

       организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

       подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

                 
 

       ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 206-210 
 

             

       готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №42 
 

                    

       качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи  № 
 

       стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  85, №86      
 

       использованием основных медико-              
 

       статистических показателей               
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Наименование 

 Содержание 
Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме 
              

 

  
клинических 

       
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

 

практических 
      

освоение компетенции 
 

 дисциплины  часов  выделением части)         
 

    занятий                        
 

                     
 

2.5 Тема 5. Основы Основы за- 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 296-300 
 

                       

 защиты прав щиты прав   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №60 
 

                     

 потребителей.  потребителей.   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи  № 
 

        деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 123, №124      
 

        профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

                Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

                вопросов профессиональной деятельности.          
 

        ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 386-390 
 

                     

        готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №78 
 

                     

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные   задачи 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №155 , №156      
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                гностики и патологоанатомических исследований         
 

                Владеть: ведением документации           
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 31-35 
 

                         

        способностью  к  применению права      Практические навыки №№ 
 

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, 7       
 

        управления в  сфере охраны административную,   гражданско-правовую,   уголовную   за Ситуационные задачи №№ 
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений    13, 14       
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 121-125 
 

              

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №25 
 

                    

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи №49, 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №50      
 

        использованием основных медико-              
 

        статистических показателей               
 

3 Раздел. 3 Управление качеством в 20 VI    x       x     x      
 

 стоматологии.  Вопросы                        
 

 управления и менеджмента  в                        
 

 стоматологии.                           
 

3.1 Тема 1. Основы Основы пла- 4 VI ОПК -4        Знать:  правила  и  принципы  профессионального  поведения, Тесты №№ 211-215 
 

                

 планирования  нирования   способностью  и  готовностью этические основы современного законодательства  Практические навыки №43 
 

               

 организации.  организации.   реализовать  этические и Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- Ситуационные задачи  № 
 

 Финансовый  Финансовый   деонтологические принципы в ной деятельности     87, №88      
 

 менеджмент.  менеджмент.   профессиональной деятельности  Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
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Наименование 

 Содержание 
Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме 
              

 

  
клинических 

       
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

 

практических 
      

освоение компетенции 
 

 дисциплины  часов  выделением части)         
 

   занятий                        
 

                         
 

               вопросов профессиональной деятельности.          
 

                    
 

       ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 301-305 
 

                    

       готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №61 
 

                    

       ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные   задачи 
 

               данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №125 , №126      
 

               ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

               гностики и патологоанатомических исследований         
 

               Владеть: ведением документации           
 

       ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 391-395 
 

                        

       способностью  к  применению права      Практические навыки №79 
 

                  

       основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

       управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №157 , №158      
 

       здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

       организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

       подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

       ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 36-40 
 

               

       готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №№ 
 

       качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- 8       
 

       стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  Ситуационные задачи №№ 
 

       использованием основных медико-       15, 16       
 

       статистических показателей               
 

3.2 Тема 2. Управ- Стоматологи- 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 126-130 
 

                    

 ление  стомато- ческая орга-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №26 
 

                   

 логическим  низация,   как   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи №51, 
 

 учреждением в бизнес про-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №52      
 

 условиях   рын- цесс. Доку-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

 ка.  ментооборот.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

   Экономиче-           вопросов профессиональной деятельности.          
 

   ская  безопас-   ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 216-220 
 

   

ность. 
             

      готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №44 
 

                  

       ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи  № 
 

               данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 89, №90      
 

               ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

               гностики и патологоанатомических исследований         
 

               Владеть: ведением документации           
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Наименование 

Содержание 
Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме 
               

 

 
клинических 

        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
    

 

практических 
       

освоение компетенции 
 

 дисциплины часов  выделением части)          
 

   занятий                         
 

                    
 

      ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 306-310 
 

                         

      способностью  к  применению права       Практические навыки №62 
 

                  

      основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

      управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за №127 , №128      
 

      здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

      организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

      подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
 

      ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства  Тесты №№ 399-400 
 

               

      готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ  Практические навыки №80 
 

                   

      качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи 159 , 
 

      стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность   №160      
 

      использованием основных медико-               
 

      статистических показателей                
 

3.3 Тема 3. Марке- Стратегия 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 41-45 
 

                     

 тинг в  здраво- продаж   сто-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №9 
 

                   

 охранении.  Ры- матологиче-   реализовать  этические и современного законодательства     Ситуационные задачи №№ 
 

 нок медицин- ских услуг.   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 17, 18       
 

 ских услуг,  ре-    профессиональной деятельности  ной деятельности             
 

 гулирование            Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

 спроса  и  пред-            вопросов профессиональной деятельности.           
 

 ложения на ме-    ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм   Тесты №№ 131-135 
 

 

дицинские 
               

    готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации     Практические навыки №27 
 

 

услуги. 
               

    ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы,  Ситуационные задачи №53, 
 

              данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче-  №54      
 

              ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

              гностики и патологоанатомических исследований          
 

              Владеть: ведением документации            
 

      ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 221-225 
 

                      

      способностью  к  применению права       Практические навыки №45 
 

                

      основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи  № 
 

      управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за 91, №92      
 

      здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

      организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

      подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
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Наименование 

 Содержание 
Кол- 

С
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Компетенция, формируемая по теме 
              

 

  
клинических 

       
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

 

практических 
      

освоение компетенции 
 

 дисциплины  часов  выделением части)         
 

    занятий                        
 

                     
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 401-405 
 

                 

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №81 
 

                       

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №161 , №162      
 

        использованием основных медико-              
 

        статистических показателей               
 

3.4 Тема 4. Анализ Анализ си- 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 46-50 
 

                      

 системы   стемы  произ-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №10 
 

                    

 производства  водства ме-   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи №№ 
 

 медицинских  дицинских   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 19, 20       
 

 услуг.   услуг. Стома-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

 Стоматологичес тологическая           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

 кая услуга услуга (ком-           вопросов профессиональной деятельности.          
 

 (компоненты и поненты и   ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 136-140 
 

 

виды) 
  

виды) 
              

      готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №28 
 

                   

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи №55, 
 

                данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №56      
 

                ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

                гностики и патологоанатомических исследований         
 

                Владеть: ведением документации           
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 226-230 
 

                       

        способностью  к  применению права      Практические навыки №46 
 

                  

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи  № 
 

        управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за 93, №94      
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 316-320 
 

             

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №64 
 

                     

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №131 , №132      
 

        использованием основных медико-              
 

        статистических показателей               
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Наименование 

Содержание 
Кол- 

С
ем
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тр

 

Компетенция, формируемая по теме 
             

 

 
клинических 

       
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

практических 
      

освоение компетенции 
 

 дисциплины часов  выделением части)         
 

  занятий                       
 

                  
 

3.5 Тема 5. Бизнес Бизнес-план. 4 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 406-410 
 

                    

 планирование  в Планирова-   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №82 
 

                   

 здравоохранени ние   деятель-   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные   задачи 
 

 и ности в  здра-   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №163 , №164     
 

  воохранении.   профессиональной деятельности  ной деятельности           
 

             Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых       
 

             вопросов профессиональной деятельности.         
 

     ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 51-55 
 

                

     готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №11 
 

               

     ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи №№ 
 

             данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 21, 22      
 

             ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-       
 

             гностики и патологоанатомических исследований        
 

             Владеть: ведением документации          
 

     ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 141-145 
 

                     

     способностью  к  применению права      Практические навыки №29 
 

              

     основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи №57, 
 

     управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №58     
 

     здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений          
 

     организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-       
 

     подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность        
 

     ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 231-235 
 

           

     готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №47 
 

                 

     качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи  № 
 

     стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  95, №96     
 

     использованием основных медико-             
 

     статистических показателей              
 

Всего часов  48 VI    х       х     х     
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2.4. Самостоятельная работа студентов 
 

 дисциплины    часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)               
 

 Наименование   Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

Вид СРС 
 

во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

         
освоение компетенции  

                      
 

                            
 

1 Раздел 1.  Этика в 6 VI    х       х     х 
 

 стоматологии                         
 

1.1 Тема  1. Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 1-5 
 

                       

 Биоэтические,  ие  основной и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №№ 
 

 этические  и дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства    1      
 

 морально-   литературы,    деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- Ситуационные задачи №№ 
 

 нравственные  ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности     1, 2      
 

 принципы  и ресурсов.            Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых       
 

 нормы   
Проработка 

           вопросов профессиональной деятельности.         
 

 профессиональ    ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 91-95  

 

лекционного 
          

 

 

ного поведения. 

                        

    

готовностью к ведению медицин- 
 

заполнения медицинской документации 
   Практические навыки  №19 

 

 материала.        
 

 

          
 

        ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи №37, 
 

    Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №38  
 

    заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-       
 

    ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований        
 

    ческих занятиях.           Владеть: ведением документации          
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 181-185 
 

                       

        способностью  к  применению права      Практические навыки №37 
 

                 

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные  задачи  № 
 

        управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за 75, №76  
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений          
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-       
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность        
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 271-275 
 

             

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №55 
 

                   

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные  задачи  № 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  113, №114  
 

        использованием основных медико-             
 

        статистических показателей              
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 Наименование    Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

Вид СРС 
 

во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

        
освоение компетенции  

 
дисциплины 

   
часов 

 
выделением части) 

        
 

                    
 

                      
 

1.2 Тема  2. Этика Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 276-280 
 

                       

 общения врача ие  основной и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №56 
 

                      

 с пациентом.  дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи  № 
 

    литературы,    деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 115, №116      
 

    ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    ресурсов.            Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

    
Проработка 

           вопросов профессиональной деятельности.          
 

       ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 366-370  

    

лекционного 
          

 

                             

       готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №74  

    

материала. 
       

 

                             

       ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные   задачи  

              
 

    Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №147 , №148      
 

    заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

    ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований         
 

    ческих занятиях.           Владеть: ведением документации           
 

        ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 11-15 
 

                         

        способностью  к  применению права      Практические навыки №№ 
 

        основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, 3       
 

        управления в  сфере охраны административную,   гражданско-правовую,   уголовную   за Ситуационные задачи №№ 
 

        здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений    5, 6       
 

        организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

        подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

        ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 101-105 
 

              

        готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №21 
 

                    

        качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи №41, 
 

        стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №42      
 

        использованием основных медико-              
 

        статистических показателей               
 

2 Раздел 2.  Право в 
15 VI 

   
х 

      
х 

    
х 

     
 

 
стоматологии 

                     
 

                           
 

2.1 Тема 1. Норма- Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 191-195 
 

                 

 тивно-правовые ие  основной  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №39 
 

                 

 акты  и  их  си- дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи  № 
 

 стематизация в литературы,    деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 79, №80      
 

 стоматологии.  ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    ресурсов.            Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

                вопросов профессиональной деятельности.          
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 дисциплины   часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)                
 

 Наименование   Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

Вид СРС во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

        
освоение компетенции  

                     
 

                      
 

    Проработка   ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 281-285 
 

                    

    лекционного   готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №57 
 

                     

    материала.   ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи  № 
 

    
Решение задач и 

          данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 117, №118      
 

              ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

    
заданий,  выдан- 

                 
 

              гностики и патологоанатомических исследований         
 

    
ных на практи- 

                  
 

              
Владеть: ведением документации 

          
 

    ческих занятиях.                     
 

      ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 371-375  

              
 

                         

       способностью  к  применению права      Практические навыки №75 
 

                    

       основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

       управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №149 , №150      
 

       здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

       организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

       подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

                    
 

       ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 16-20 
 

               

       готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №№ 
 

       качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- 4       
 

       стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  Ситуационные задачи №№ 
 

       использованием основных медико-       7, 8       
 

       статистических показателей               
 

2.2 Тема  2.  Зако- Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 106-110 
 

                    

 нодательство в ие  основной  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №22 
 

                   

 сфере охраны дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи №43, 
 

 здоровья граж- литературы,   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №44      
 

 дан.   ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    ресурсов.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

    
Проработка 

          вопросов профессиональной деятельности.          
 

      ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 196-200  

    

лекционного 
         

 

                            

      готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №40  

    

материала. 
      

 

                            

      ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи  №  

           
 

    Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 81, №82      
 

    заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

    ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований         
 

               Владеть: ведением документации           
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 дисциплины   часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)                 
 

 Наименование  Кол-  Компетенция, формируемая по теме         
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

Вид СРС во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
    

 

         
освоение компетенции  

                     
 

                     
 

   ческих занятиях.   ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 286-290 
 

                         

      способностью  к  применению права       Практические навыки №58 
 

                   

      основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

      управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за №119 , №120      
 

      здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

      организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

      подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
 

      ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства  Тесты №№ 376-380 
 

               

      готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ  Практические навыки №76 
 

                     

      качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

      стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность   №151 , №152      
 

      использованием основных медико-               
 

      статистических показателей                
 

2.3 Тема 3. Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 21-25 
 

                     

 Кадровые  ие  основной  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №№ 
 

 ресурсы в дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства     5       
 

 здравоохранени литературы,   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- Ситуационные задачи №№ 
 

 и.  ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности      9, 10       
 

   ресурсов.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

   
Проработка 

          вопросов профессиональной деятельности.           
 

     ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм   Тесты №№ 111-115  

   

лекционного 
          

 

                            

     готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации     Практические навыки №23  

   

материала. 
       

 

                            

     ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы,  Ситуационные задачи №45,  

           
 

   Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче-  №46      
 

   заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

   ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований          
 

   ческих занятиях.           Владеть: ведением документации            
 

      ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 201-205 
 

                      

      способностью  к  применению права       Практические навыки №41 
 

                

      основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи  № 
 

      управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за 83, №84      
 

      здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

      организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

      подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
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 дисциплины   часов 

С
е

м
ес

тр
 

 выделением части)                
 

 Наименование  Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

Вид СРС во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

        
освоение компетенции  

                    
 

                    
 

      ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 291-295 
 

               

      готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №59 
 

                      

      качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

      стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №121 , №122      
 

      использованием основных медико-              
 

      статистических показателей               
 

2.4 Тема 4. Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 381-385 
 

                     

 Управление  ие  основной  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №77 
 

                     

 персоналом и дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные   задачи 
 

 качество  литературы,   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №153 , №154      
 

 медицинской  ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

 помощи.  ресурсов.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

   
Проработка 

          вопросов профессиональной деятельности.          
 

     ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 26-30  

   

лекционного 
         

 

                           

     готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №№  

   

материала. 
      

 

     
ской документации 

    
Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, 6 

      
 

                
 

   Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- Ситуационные задачи №№ 
 

   заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа- 11, 12       
 

   ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований         
 

   ческих занятиях.           Владеть: ведением документации           
 

      ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 116-120 
 

                      

      способностью  к  применению права      Практические навыки №24 
 

                

      основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи №47, 
 

      управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №48      
 

      здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

      организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

      подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

                
 

      ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 206-210 
 

            

      готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №42 
 

                   

      качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи  № 
 

      стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  85, №86      
 

      использованием основных медико-              
 

      статистических показателей               
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 дисциплины   часов 

С
е

м
ес

тр
 

 выделением части)                
 

 Наименование   Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

Вид СРС во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

        
освоение компетенции  

                     
 

                     
 

2.5 Тема 5. Основы Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 296-300 
 

                      

 защиты прав ие  основной  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №60 
 

                      

 потребителей.  дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи  № 
 

    литературы,   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 123, №124      
 

    ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

    ресурсов.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

    
Проработка 

          вопросов профессиональной деятельности.          
 

      ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 386-390  

    

лекционного 
         

 

                            

      готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №78  

    

материала. 
      

 

                            

      ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные   задачи  

             
 

    Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №155 , №156      
 

    заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

    ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований         
 

    ческих занятиях.           Владеть: ведением документации           
 

       ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 31-35 
 

                        

       способностью  к  применению права      Практические навыки №№ 
 

       основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, 7       
 

       управления в  сфере охраны административную,   гражданско-правовую,   уголовную   за Ситуационные задачи №№ 
 

       здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений    13, 14       
 

       организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

       подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

       ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 121-125 
 

             

       готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №25 
 

                   

       качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи №49, 
 

       стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №50      
 

       использованием основных медико-              
 

       статистических показателей               
 

3 Раздел. 3 Управление качеством в 15 VI    x       x     x      
 

 стоматологии.  Вопросы                        
 

 управления и менеджмента  в                        
 

 стоматологии.                          
 

3.1 Тема 1. Основы Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:  правила  и  принципы  профессионального  поведения, Тесты №№ 211-215 
 

                

 планирования  ие  основной  и   способностью  и  готовностью этические основы современного законодательства  Практические навыки №43 
 

               

 организации.  дополнительной   реализовать  этические и Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- Ситуационные задачи  № 
 

 Финансовый  литературы,   деонтологические принципы в ной деятельности     87, №88      
 

 менеджмент.  ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
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 дисциплины   часов 

С
е

м
ес

тр
 

 выделением части)                
 

 Наименование   Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

Вид СРС во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

        
освоение компетенции  

                    
 

                        
 

   ресурсов.           вопросов профессиональной деятельности.          
 

                    
 

   Проработка   ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 301-305 
 

   лекционного   готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки  №61 
 

   материала.   ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные   задачи  
 

   
Решение задач и 

          данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №125 , №126      
 

             ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

   

заданий,  выдан- 
                 

 

             гностики и патологоанатомических исследований         
 

   

ных на практи- 
                  

 

             Владеть: ведением документации           
 

   

ческих занятиях. 
                    

 

     ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 391-395  

             
 

                       

      способностью  к  применению права      Практические навыки №79 
 

                  

      основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

      управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №157 , №158      
 

      здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

      организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

      подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

      ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 36-40 
 

              

      готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №№ 
 

      качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- 8       
 

      стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  Ситуационные задачи №№ 
 

      использованием основных медико-       15, 16       
 

      статистических показателей               
 

3.2 Тема 2. Управ- Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 126-130 
 

                    

 ление  стомато- ие  основной  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №26 
 

                    

 логическим  дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи №51, 
 

 учреждением в литературы,   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №52      
 

 условиях   рын- ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

 ка.  ресурсов.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

   
Проработка 

          вопросов профессиональной деятельности.          
 

     ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 216-220  

   

лекционного 
         

 

                           

     готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №44  

   

материала. 
      

 

                           

     ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи  №  

          
 

   Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 89, №90      
 

   заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

   ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований         
 

              Владеть: ведением документации           
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 дисциплины  часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)                 
 

 Наименование  Кол-  Компетенция, формируемая по теме         
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем Вид СРС во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
    

 

        
освоение компетенции  

                    
 

                   
 

  ческих занятиях.   ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 306-310 
 

                        

     способностью  к  применению права       Практические навыки №62 
 

                 

     основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные   задачи 
 

     управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за №127 , №128      
 

     здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

     организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

     подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
 

     ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства  Тесты №№ 399-400 
 

              

     готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ  Практические навыки №80 
 

                  

     качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи 159 , 
 

     стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность   №160      
 

     использованием основных медико-               
 

     статистических показателей                
 

3.3 Тема 3. Марке- Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 41-45 
 

                    

 тинг  в  здраво- ие  основной  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №9 
 

                   

 охранении.  Ры- дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства     Ситуационные задачи №№ 
 

 нокмедицин- литературы,   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 17, 18       
 

 ских  услуг,  ре- ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности             
 

 гулирование ресурсов.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

 спроса  и  пред- 
Проработка 

          вопросов профессиональной деятельности.           
 

 

ложения на ме- 
  

ОПК -6 
       

Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм  
 Тесты №№ 131-135 

 

 лекционного           
 

            
 

 дицинские 
материала. 

  готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации     Практические навыки №27 
 

 

услуги. 
                         

   ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы,  Ситуационные задачи №53,  

         
 

  Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче-  №54      
 

  заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

  ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований          
 

  ческих занятиях.           Владеть: ведением документации            
 

     ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского  Тесты №№ 221-225 
 

                     

     способностью  к  применению права       Практические навыки №45 
 

               

     основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи  № 
 

     управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную за 91, №92      
 

     здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений            
 

     организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

     подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность          
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 Наименование   Кол- 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем 
 

Вид СРС во занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

       
освоение компетенции  

 
дисциплины 

  
часов 

 
выделением части) 

        
 

                   
 

                     
 

       ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 401-405 
 

                

       готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №81 
 

                       

       качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

       стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №161 , №162      
 

       использованием основных медико-              
 

       статистических показателей               
 

3.4 Тема 4. Анализ Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 46-50 
 

                      

 системы   ие  основной  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №10 
 

                    

 производства  дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные задачи №№ 
 

 медицинских  литературы,   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- 19, 20       
 

 услуг.   ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

 Стоматологичес ресурсов.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

 кая услуга 
Проработка 

          вопросов профессиональной деятельности.          
 

 (компоненты и   ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 136-140  

 

лекционного 
         

 

 

виды) 
                          

     готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №28  

   

материала. 
      

 

                            

      ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи №55,  

           
 

    Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- №56      
 

    заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

    ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований         
 

    ческих занятиях.           Владеть: ведением документации           
 

       ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 226-230 
 

                      

       способностью  к  применению права      Практические навыки №46 
 

                 

       основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи  № 
 

       управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за 93, №94      
 

       здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

       организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

       подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

       ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 316-320 
 

            

       готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №64 
 

                    

       качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные   задачи 
 

       стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  №131 , №132      
 

       использованием основных медико-              
 

       статистических показателей               
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 дисциплины  часов 

С
ем

ес
тр
 

 выделением части)                
 

 Наименование  Кол-  Компетенция, формируемая по теме        
ФОС, подтверждающий  

№ п/п раздела, тем Вид СРС во 
 

занятия (содержание полностью с 
   

Результат обучения 
   

 

       
освоение компетенции  

                   
 

                    
 

3.5 Тема 5. Бизнес Конспектирован 3 VI ОПК -4        Знать:   морально-этические   нормы,   правила   и принципы Тесты №№ 406-410 
 

                     

 планирование  в ие  основной  и   способностью  и  готовностью профессионального поведения, этические основы Практические навыки №82 
 

                     

 здравоохранени дополнительной   реализовать  этические и современного законодательства    Ситуационные   задачи 
 

 и литературы,   деонтологические принципы в Уметь: использовать правовую информацию в профессиональ- №163 , №164      
 

  ЭБС,  интернет-   профессиональной деятельности  ной деятельности            
 

  ресурсов.           Владеть: знаниями для решения проблемных этико-правовых        
 

  
Проработка 

          вопросов профессиональной деятельности.          
 

    ОПК -6        Знать: предназначение медицинской документации, алгоритм Тесты №№ 51-55  

  

лекционного 
         

 

                          

    готовностью к ведению медицин-  заполнения медицинской документации    Практические навыки №11  

  

материала. 
      

 

                          

    ской документации     Уметь: осуществлять запись в медицинскую карту жалобы, Ситуационные задачи №№  

         
 

  Решение задач и           данные анамнеза, результатов осмотра, результатов клиниче- 21, 22       
 

  заданий,  выдан-           ских, инструментальных, лабораторных, лучевых методов диа-        
 

  ных на практи-           гностики и патологоанатомических исследований         
 

  ческих занятиях.           Владеть: ведением документации           
 

     ПК-14        Знать: направления развития отечественного медицинского Тесты №№ 141-145 
 

                     

     способностью  к  применению права      Практические навыки №29 
 

                

     основных принципов организации и Уметь: осознавать ответственность дисциплинарную, Ситуационные задачи №57, 
 

     управления в  сфере охраны административную, гражданско-правовую, уголовную   за №58      
 

     здоровья граждан, в медицинских совершение правонарушений           
 

     организациях и их структурных Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре-        
 

     подразделениях      гламентирующими профессиональную деятельность         
 

     ПК- 15        Знать: нормы отраслей российского законодательства Тесты №№ 231-235 
 

           

     готовностью  к  участию  в  оценке Уметь: анализировать действующее законодательство РФ Практические навыки №47 
 

                  

     качества      оказания Владеть: навыками работы с нормативными документами, ре- Ситуационные задачи  № 
 

     стоматологической  помощи с гламентирующими профессиональную деятельность  95, №96      
 

     использованием основных медико-              
 

     статистических показателей               
 

Всего часов  36 VI    х       х     х      
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Виды образовательных технологий 

1. Лекции – визуализации. 

2. Практические занятия с элементами визуализации. 

3. Работа с дополнительной литературой на электронных носителях. 

4. Решение визуализированных тестовых заданий.  
Лекционные занятия проводятся на кафедре детской стоматологии, ортодонтии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний в лекционном зале. Все лекции читаются с 

использованием мультимедийного сопровождения и подготовлены с использованием 

программы Microsoft Power Point. Каждая тема лекции утверждается на совещании кафедры. 

Для составления лекции применяется архивный материал клиники, который хранится в виде 

графических файлов в формате JPEG. Каждая лекция может быть дополнена и обновлена. 

Тезисы лекций хранятся на кафедре и могут быть дополнены и обновлены.  
Клинические практические занятия проводятся на кафедре детской стоматологии, 

ортодонтии и пропедевтики стоматологических заболеваний в учебной комнате, 

оборудованной оргтехникой, муляжами, фантомами (симуляторами). Каждое практическое 

занятие проводится с мультимедийным сопровождением, цель которого – демонстрация 

клинического материала из архива кафедры. Архивные графические файлы хранятся в 

электронном виде, постоянно пополняются и включают в себя (мультимедийные 

презентации по теме занятия, клинические примеры, фотографии пациентов, схемы, 

таблицы, видеофайлы в формате AVI).  
На практическом занятии студент может получить информацию из архива кафедры, 

записанную на электронном носителе (или ссылку на литературу) и использовать ее для 
самостоятельной работы. Визуализированные и обычные тестовые задания, выдаются 

преподавателем для самоконтроля и самостоятельной подготовки студента к занятию. 
 

В образовательном процессе на кафедре используются: 
 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде  
с целью расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и 
мониторинга знаний студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование.  

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, 
и поиск вариантов лучших решений возникших проблем: клинические ситуационные задачи, 
разработанные кафедрой пропедевтики внутренних болезней; клинический разбор больных.  

3. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 
деятельности с выполнением функций врача и пациента: ролевые учебные игры «Врач – 
пациент», «Консилиум».  

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением: обучение с 
использованием синдромно-нозологического принципа.  

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 
студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с 

написанием фрагмента истории болезни.  
6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов 
возникновения симптомов на основе знаний, полученных при изучении фундаментальных 

дисциплин.  
7. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий.  
8. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, 

чаще всего путём прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация 
методик субъективного и объективного исследования пациента. 
 

 

38 



3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 20,8% от аудиторных 
занятий, т.е. 15 часов.  

 
Наименование раздела 

Вид 
Кол-во 

    
Кол-во 

 

№ п/п учебных  Методы интерактивного обучения 
 

   дисциплины занятий час     час 
 

           
 

1 Раздел 1. Этика в стоматологии КПЗ 4     8 
 

1.1 Тема 1. Биоэтические, этические КПЗ 4 Опережающая  самостоятельная  работа,  case- 4 
 

 и морально-нравственные   study, информационные технологии,  
 

 принципы и нормы   междисциплинарное обучение, мастер-класс  
 

 профессионального поведения.        
 

1.2 Тема 2. Этика общения врача с КПЗ 4 Опережающая  самостоятельная  работа,  case- 4 
 

 пациентом.    study     
 

2 Раздел 2. Право в стоматологии КПЗ 20     4 
 

2.4 Тема 4. Управление персоналом КПЗ 4 Обучение на основе опыта, case-study 4 
 

 и качество медицинской помощи.        
 

3 Раздел    3.    Менеджмент    в КПЗ 20     3 
 

 стоматологии         
 

3.2 Тема  2. Управление КПЗ 4 Опережающая самостоятельная работа, 3 
 

 стоматологическим учреждением   контекстное обучение, игра   
 

 в условиях рынка.         
 

Всего часов:     48     15 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Контрольно-диагностические материалы 
 

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля: 
итоговый контроль – зачёт, который проводится в соответствии с положением о системе 

контроля качества обучения и проходит в виде тестирования. 

Тестирование проводится в последний день занятий цикла. 

К тестированию  допускаются  студенты,  не  имеющие  пропусков  практических 

занятий.  
В качестве критерия оценки тестового контроля предлагается исходить из количества 

правильных ответов, данных студентом на 100 тестовых заданий. При этом: - 71% и более 
правильных ответов соответствует оценке «зачтено», - менее 71 % правильных ответов 

соответствует оценке «не зачтено». 
 

4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту: 
 

1. Дайте понятие этики в стоматологии. 

2.Укажите разницу между нравственностью и моралью 

3.Назовите этические аспекты в стоматологической науке.  
4.Перечислите этические проблемы при использовании стволовых клеток в 

стоматологии.  
5.В чем заключается этика компромиссов в пластической и реконструктивной 

хирургии  
6.В чем заключаются этические и правовые компромиссы в рамках клятв и присяг 

врача и технократического развития медицины .  
7.В чем состоит понятие контроля и самоконтроля профессиональной компетентности 

стоматолога с этических позиций.  
8.В чем заключается этика общемедицинского обследования у стоматологических 

пациентов при общеклиническом обследовании пациента  
9.В чем заключается этика убеждения для привлечения пациента с факторами риска к 

участию в онкоскрининге полости рта. 
 

10. Перечислите основные правонарушения в стоматологии  
11.Укажите степень ответственности врача стоматолога за нарушение договора с 

пациентом.  
12.Чем регулируется внутренний трудовой распорядок в стоматологии. 

13.Перечислите виды дисциплинарной ответственности в стоматологии.  
14.Укажите категории и виды преступлений в стоматологии. 

 

15.Информация есть объект правового регулирования в обществе. Назовите формы 
информации в стоматологии. 
 

16.Укажите виды ответственности за разглашение врачебной тайны. 

17.Назовите виды юридической ответственности в стоматологии.  
18.Укажите существенную разницу между досудебным и судебным разбирательством 

правовых конфликтов в стоматологии.  
19.В чем заключается экономическая и правовая привлекательность страхования 

ответственности, связанной с профессиональной медицинской деятельностью.  
20.Укажите суть принципа регресса в стоматологических организациях.  
21. В чем заключается принцип добровольного информированного согласия в 

стоматологии.  
22.Какова мера ответственности за причинение вреда здоровью граждан вследствие 

недобросовестного выполнения медицинскими работниками своих профессиональных 

обязанностей. 
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23.Каковы основные принципы исчисления для компенсация морального ущерба 
пациенту. 24.Перечислите основные принципы при утверждении гарантий в стоматологии.  

25.Укажите меру правовой ответственности за нарушения применения медицинских 
технологий в стоматологии. 
 

26.Понятие «Охрана здоровья граждан». Права граждан по её получению. 

27.Основные права пациента при обращении за медицинской помощью. 
 

28.Требования, предъявляемые законодательством к лицам, занимающимся 
медицинской и фармацевтической деятельностью.  

29. Социальные и профессиональные права, предоставляемые законодательством 
медицинскими и фармацевтическими работниками.  

30.Виды юридической ответственности медицинских работников.  
31.Правонарушения, которые являются основанием для привлечения медицинских 

работников к ответственности за нарушения, связанные с профессиональной деятельностью.  
32.Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан при оказании медицинских 

услуг. 

33.Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 

34.Основные принципы охраны здоровья граждан. 

35.Обеспечение доступности и качества медицинской помощи. 

36.Требование к специализированной (высокотехнологичной) медицинской помощи.  
37.Формы осуществления контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности.  
38.Перечислите виды экспертизы в стоматологии. Укажите порядок назначения и 

производства экспертизы.  
39.Укажите основные принципы организационной структуры стоматологической 

организации  
40Перечислите основные виды услуг в современной стоматологической организации, 

оказываемых в рамках аутсорсинга.  
41.Перечислите основные виды медицинской документации в стоматологической 

организации,  
42.Какие основные разделы Автоматизированной системы управления 

стоматологической организацией  
43.Перечислите особенности бизнес модели стационаров в стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии.  
44.Укажите особенности оказания стоматологической помощи в рамках ОМС  
45. Укажите особенности оказания стоматологической помощи в рамках ДМС 
46.Назовите принципиальные различия между понятиями пациента и клиента  
47.Перечислите виды прейскурантов в стоматологии  
48.Перечислите основные постулаты внешнего маркетинга стоматологической 

организации  
49. Перечислите основные постулаты внутреннего маркетинга стоматологической 

организации  
50.Укажите разницу между рекламой стоматологических услуг и Виды контроля за 

качеством медицинской помощи.  
51.Обязательное медицинское страхование. Страховой случай, страховой риск. 

Страховая обеспечение.  
52.Субъекты и участники обязательного медицинского страхования. 

53.Базовая и территориальная программа обязательного медицинского страхования. 

54.Основные различия обязательного и добровольного медицинского страхования. 

55.Качественные показатели деятельности поликлиники.  
56.Качество медицинской помощи. Факторы, влияющие на качество медицинской 

помощи. 
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57.Методика оценки качества медицинской помощи. 

58.Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений.  
59.Система контроля за качеством медицинской помощи в условиях страховой 

медицины.  
60.Ведомственный контроль качества медицинской помощи. Цель, задачи и порядок 

проведения.  
61.Вневедомственный контроль качества медицинской помощи. Цель, задачи и 

порядок проведения. 

 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (Пример тестового задания) 
Выбрать правильный ответ.  
1. НРАВСТВЕННОСТЬ ЭТО  
1) система оценки личности с позиции соблюдения канонов основополагаю-

щих истин человечества  
2) наука о религиозном многообразии 

3) строгое следование законам конкретного государства 

2. ЯТРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭТО:  
1) болезни из-за врачебных ошибок 
2) наследственные болезни 

3) болезни, наследуемые по отцовской линии 

 

4.2.3. Тестовые задания промежуточного контроля (примеры)  
1. Право – это: 

 

1) выражение духа народа, складывающегося в ходе исторического процесса;  
2) система обязательных правил поведения, которые устанавливаются и охраняются 

государством, выражают общие и индивидуальные интересы населения страны и выступают 
государственным регулятором общественных отношений;  

3) защищенный государством интерес. 
 

Выбрать один правильный ответ 
 

2. Правовая культура включает в себя: 
 

1) все духовные ценности; 

2) все материальные ценности; 

3) все духовные и материальные ценности;  
4) духовные и материальные ценности, относящиеся к праву, включающие в себя 

лишь то, что можно считать прогрессивным, социально полезным и ценным.  
Выбрать один правильный ответ 

 
 

3. Элементами правоотношения являются: 
 

1) субъекты, объекты, содержание; 

2) гипотеза, диспозиция, санкция; 

3) правоспособность, дееспособность, правосубъектность; 

4) события, действия, бездействие. 

Выбрать один правильный ответ 

 

4.2.4. Ситуационные клинические задачи (примеры)  
Ситуационная задача 1. Врач стоматолог отказал пациенту Х.,45 лет в помощи при 

острой зубной боли, объяснив причину отказа неопрятным внешним видом пациента. Как 
Вы охарактеризуете действия врача с позиций врачебной этики:  

а) неэтичными 

b) законными  
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с) морально-обоснованными  
Ситуационная задача 2. Врач стоматолог отказал пациенту И.,38 лет в операции 

удаления зуба с диагнозом острый гнойный периодонтит по причине сопутствующей 

патологии(инсулин-зависимая форма сахарного диабета) ,не назначил симптоматического 

лечения и отправил за справкой к эндокринологу о возможности подобной манипуляции в 

амбулаторных условиях. Пациент не нашел возможности посетить эндокринолога по 

причине плохого самочувствия и через 3 дня скончался от осложнения-медиастенита. Кто 

будет нести ответственность за смертельный исход:  
a) врач-стоматолог + 

b) врач-эндокринолог 

c) родственники пациента 

d) никто 

 

4.2.5. Список тем рефератов  
1. Этические комитеты в общественных стоматологических организациях: цели, 

задачи и полномочия.  
2. Информированное согласие в стоматологии: от процедуры к доктрине. 

3. Нравственность и мораль во взаимоотношениях с пациентом и его родственни- 

ками. 

4. Корпоративная этика стоматологической организации. 

5. Этические нормы и правила в стоматологической науке. 

6. Этика в генной инженерии.  
7. Компромисс здоровья и красоты. Пластическая и реконструктивная хирургия 

головы и шеи в социальном и медицинском аспектах.  
8. Стандартизированные стоматологические технологии и мода (этика компро- 

миссов). 

9. Этические и правовые компромиссы в рамках клятв и присяг. 

10. Публичное поведение стоматолога в обществе.  
11. Этика общемедицинского обследования у стоматологических пациентов (об-

щеклинические анализы, массовый онкоскрининг).  
12. Использование стволовых клеток в стоматологии: этические проблемы и пер- 

спективы.  
13. Оказание стоматологической помощи наркозависимым и ВИЧ-

инфицированным. Профессиональный долг и этические проблемы.  
14. Этическая и юридическая доктрины информированного согласия в стоматоло- 

гии 

 

4.2. Критерии оценок по дисциплине 

 Характеристика ответа   Оценка Баллы в Оценка 
 

      ECTS РС итоговая 
 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,    
 

показана  совокупность  осознанных  знаний  по  дисциплине,    
 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении    
 

выделить   существенные   и   несущественные   его   признаки,    
 

причинно-следственные связи. Знания об объекте А 100-96 5 (5+) 
 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки    
 

и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах    
 

науки,  изложен  литературным  языком,  логичен,  доказателен,    
 

демонстрирует авторскую позицию студента.      
 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,    
 

показана  совокупность осознанных  знаний по дисциплине, 
В 95-91 5  

доказательно  раскрыты  основные  положения  темы;  в  ответе  

   
 

прослеживается четкая структура,  логическая    
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последовательность,   отражающая   сущность   раскрываемых    
 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте демонстрируются    
 

на   фоне   понимания   его   в   системе   данной   науки   и    
 

междисциплинарных   связей.   Ответ   изложен   литературным    
 

языком  в  терминах  науки.  Могут  быть  допущены  недочеты  в    
 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в    
 

процессе ответа.           
 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,    
 

доказательно  раскрыты  основные  положения  темы;  в  ответе    
 

прослеживается четкая  структура,  логическая    
 

последовательность,   отражающая   сущность   раскрываемых С 90-86 4 (4+) 
 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в    
 

терминах  науки.  В  ответе  допущены  недочеты,  исправленные    
 

студентом с помощью преподавателя.        
 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,    
 

показано  умение  выделить  существенные  и  несущественные    
 

признаки,причинно-следственныесвязи.Ответчетко    
 

структурирован,  логичен,  изложен  литературным  языком  в С 85-81 4 
 

терминах   науки.   Могут   быть   допущены   недочеты   или    
 

незначительные  ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью    
 

преподавателя.           
 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,    
 

показано  умение  выделить  существенные  и  несущественные    
 

признаки, причинно-следственные связи. Ответчетко 
D 80-76 4 (4-)  

структурирован,  логичен,  изложен  в  терминах  науки.  Однако,  

   
 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные    
 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.     
 

Дан  полный,  но  недостаточно  последовательный  ответ  на    
 

поставленный вопрос, но  при  этом  показано умение  выделить    
 

существенные   и   несущественные   признаки   и   причинно-    
 

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Е 75-71 3 (3+) 
 

Могут  быть  допущены  1-2  ошибки  в  определении  основных    
 

понятий, которые студент затрудняется исправить    
 

самостоятельно.           
 

Дан  недостаточно  полный  и  недостаточно  развернутый  ответ.    
 

Логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения.    
 

Допущены   ошибки   в   раскрытии   понятий,   употреблении    
 

терминов.   Студент   не   способен   самостоятельно   выделить    
 

существенные   и   несущественные   признаки   и   причинно- Е 70-66 3 
 

следственныесвязи.Студентможетконкретизировать    
 

обобщенные   знания,   доказав   на   примерах   их   основные    
 

положения   только   с   помощью   преподавателя.   Речевое    
 

оформление требует поправок, коррекции.       
 

Дан  неполный  ответ,  логика  и  последовательность  изложения    
 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при    
 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,    
 

вследствие непонимания   студентом их существенных и 
Е 65-61 3 (3-)  

несущественных  признаков  и  связей.  В  ответе  отсутствуют  

   
 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных    
 

знаний  не  показано.  Речевое  оформление  требует  поправок,    
 

коррекции.            
 

Дан  неполный  ответ,  представляющий  собой  разрозненные    
 

знания   по теме   вопроса с существенными ошибками в   
2  

определениях.  Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
  

 

Fx 60-41 Требуется  

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории,  

  
пересдача  

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 
  

 

   
 

конкретизация  и  доказательность  изложения. Речь  неграмотна.    
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Дополнительные  и  уточняющие  вопросы  преподавателя  не    

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный    

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.    

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.   2 

   Требуется 

 F 40-0 повторное 

   изучение 

   материала 

 
 

 

4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств 

итоговой государственной аттестации (ГИА) 

 

Пример тестовых заданий 

 

Осваиваемые Тестовое задание Ответ на тестовое 

компетенции  задание 

(индекс   

компетенции)   

ОПК -4 НРАВСТВЕННОСТЬ ЭТО а) 
 а) система оценки личности с позиции соблюдения канонов осново-  

 полагающих истин  

 человечества  

 б) наука о религиозном многообразии  

 в) строгое следование законам конкретного государства  

 г) врожденное качество человека  

 д) профессиональное  поведение  

ОПК -6 ДОБРОВОЛЬНОЕ  ИНФОРМИРОВАННОЕ  СОГЛАСИЕ  ПАЦИЕН- б) 
 ТА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЭТО:  

 а) запись врача в медицинскую карту о устном согласии пациента  

 б) заполненный формуляр с собственноручной подписью пациента о  

 том, что он ознакомлен с риском предстоящего вмешательства и пол-  

 ностью осведомлен о возможных вариантах исхода вмешательства  

 в) устное согласие пациента на вмешательство при не менее, чем двух  

 свидетелях  

 г) правовой акт  

 д) паспортные данные пациента  

   
ПК-14 РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБ- а) 

 НУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА ИЛИ ЕГО ЗА-  

 КОННОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  НАУЧ-  

 НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПУБЛИКАЦИЙ В НАУЧНОЙ ЛИ-  

 ТЕРАТУРЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ?  

 а) недопустимо  

 б) допустимо, если это не угрожает здоровью пациента  

 в) допустимо, но лица, которым стала известна врачебная тай-  

 на должны ее сохранять  

 г) недопустимо, за исключением тех случаев, когда под угро-  

 зой находится здоровье или жизнь пациента  

 д) допустимо в указанных в вопросе целях  

ПК- 15 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИ- б) 
 ЦИНСКИХ УСЛУГ ОПРЕДЕЛЯЕТ  

 а) Конституция РФ  

 б) ГК РФ  

 в) КоАП РФ  

 г) УК РФ  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и    

 

№ средств   обеспечения   образовательного   процесса,   в   том   числе   электронно- Количество   экземпляров, 
 

п/п библиотечных  систем  и  электронных  образовательных  ресурсов  (электронных точек доступа  
 

 изданий и информационных баз данных)    
 

 ЭБС:    
 

1. 
Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента»:  [Электронный по договору,  

 

ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – срок оказания услуги 
 

 карты индивидуального доступа. 01.01.2019– 31.12.2019 
 

2. 
«Консультант  врача.  Электронная  медицинская  библиотека»  [Электронный по договору,  

 

ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru срок оказания услуги 
 

 – карты индивидуального доступа. 01.01.2019– 31.12.2019 
 

 Электронная  библиотечная  система  «ЭБС  ЛАНЬ»  -  коллекция  «Лаборатория по договору,  
 

3. 
знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: срок оказания услуги 

 

http://www.e.lanbook.ru через IP-адрес университета, с личного IP-адреса по логину 01.01.2019– 31.12.2019  

 
 

 и паролю.    
 

4. 
Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / ООО «Букап» по договору,  

 

г. Томск. – Режим доступа: http://www.books-up.ru – через IP-адрес университета, с срок оказания услуги 
 

 личного IP-адреса по логину и паролю. 01.01.2019–31.12.2019 
 

 Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс] / ООО по договору,  
 

5. 
«Электронное   издательство   ЮРАЙТ»   г.   Москва.   –   Режим   доступа: срок оказания услуги 

 

http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес университета, с личного IP-адреса по 01.01.2019– 31.12.2019  

 
 

 логину и паролю.    
 

 Информационно-справочная  система   КОДЕКС  с   базой  данных   №  89781 по договору,  
 

6. 
«Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО «ГК Кодекс». – г. срок оказания услуги 

 

Кемерово. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home 01.01.2019– 31.12.2019  

 
 

 через IP-адрес университета.    
 

 Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ООО по договору,  
 

7. «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: http://www.consultant.ru через IP-адрес срок оказания услуги 
 

 университета. 01.01.2019– 31.12.2019 
 

 Электронная библиотека КемГМУ    
 

8. (Свидетельство о государственной регистрации базы данных неограниченный  
 

 № 2017621006 от 06.09 2017г.)    
 

7. 
Электронная библиотека КемГМУ    

 

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных on-line   
 

 № 2017621006 от 06.09 2017 г.)    
 

 Интернет-ресурсы:    
   

8. Электронные версии конспектов лекций на официальном сайте КемГМУ 
http://www.edentworld.ru/ eDentWorld – стоматологический портал. Новости,  

9. статьи, советы специалистов, рефераты для студентов медиков http://www.dentist.ru/ 
Стоматологическая ассоциация России. Новости науки.

 

10. Публикации для пациентов и специалистов.
  

11. http://www.ozon.ru/ - Стоматология, книги.  
12. http://www.webmedinfo.ru/ - Стоматологическая литература.  
13. http://stomlit.info/ - Литература для стоматолога  

http://www.geotar-med.ru/  Издательская  группа  «Геотар-Медиа».  Учебники  и  
14. учебные пособия для студентов медицинских вузов, колледжей, училищ. 

Руководства для врачей. 
15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed. доступ к Medline, через систему PubMed.  
16. http://www.stomаtology.ru/ РСП – российский стоматологический портал  
17. http://www.stomstudent.ru/ - Сайт для студентов стоматологов.   

Компьютерные презентации: 

18. Этический кодекс врача-стоматолога 1 

19. Охрана труда в стоматологии 1 

20. Психологические аспекты стоматологического приема 1 

21. Уголовное и гражданское право в стоматологии 1 

 Электронные версии конспектов лекций:  

22. Стоматолог как субъект права и гражданин 1 
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 23. Управление качеством в стоматологии    1  
 

 24. Медицинское право в стоматологии     1  
 

 27. Маркетинг и менеджмент стоматологической организации  1  
 

  5.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины     
 

        Число экз. в    
 

 
№ Библиографическое описание рекомендуемого 

Шифр  библиотеке,  Число  
 

 
библиотеки 

 
выделяемое на 

 
обучающихся на 

 
 

 п/п источника литературы     
 

  
КемГМУ 

 
данный поток 

 
данном потоке 

 
 

         
 

        обучающихся    
 

            
 

     Основная литература     
 

         
 

 1 Хрусталев Ю. М., Биоэтика. Философия       
 

  сохранения жизни и сбережения здоровья       
 

  [Электронный ресурс]: учебник / Ю.М.     
100 

 
 

  
Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 

     
 

        
 

  с. – URL: ЭБС «Консультант студента.       
 

  Электронная библиотека медицинского вуза»       
 

  www.studmedlib.ru         
 

    Дополнительная литература     
 

         
 

 1. ШамовИ.А.,Биомедицинскаяэтика       
 

  [Электронный  ресурс]  /  Шамов  И.  А.  -  М.:       
 

  ГЭОТАР-Медиа, 2014.  -  286 с.  – URL:  ЭБС     
100 

 
 

  «Консультант студента. Электронная      
 

        
 

  библиотека медицинского вуза»       
 

  www.studmedlib.ru         
 

         
 

 4. Общественное здоровье и здравоохранение: 614      
 

  учебник для использования в образовательных О-284      
 

  учреждениях, по направлениям подготовки       
 

  31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия",       
 

  32.05.01 "Медико-профилактическое дело",   15  100  
 

  31.05.03 "Стоматология" по дисциплине       
 

  "Общественное здоровье и здравоохранение" /       
 

  под ред. Г. Н. Царик; Кемеровский гос. мед. ун-       
 

  т. - Кемерово: ООО "ИНТ", 2016. - 992 с.       
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Помещения:   

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электронный автоматический " 

EXACTA", принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для предстрелиз. очистки ВХТ-600, 

аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-25 МО, фотополимеризатор для 

композит, камеры для хранения стерильных инструментов, машина упаковочная, очиститель 

ультразвуковой, прибор и средства для очистки и смазки, гласперленовый стерилизатор TAU 500, 

лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, аппарат рентгеновский стоматологический 

диагностический модель CS 2200, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 

(электроодонтометр), апекслокатор DPEX I, модель черепа человека, карпульный инъектор для 

обучения методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными материалами, 

искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологически, шприцы с материалом для 

пломбирования полостей,  установка стоматологическая учебная для работы с комплектом 

наконечников стоматологических (в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально) 
Технические средства:  
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), компьютер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  
наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 
Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 
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